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ПРЕДИСЛОВИЕ
PREFACE

Птицы юга Российского Дальнего Востока изучаются уже в течение 150 лет. Первым све-
дениям об орнитофауне его южной части – Приморского края –  мы обязаны Р.К. Мааку 
(1861) и Н.М. Пржевальскому (1870). К настоящему времени накоплен огромный пласт 
знаний о биологическом разнообразии птиц данного региона: фауне, сообществах,  эко-
логии,  поведении, сезонных миграциях и др.  Первая обобщающая сводка, подводящая 
итог орнитологическим исследованиям на начало 50-х годов ушедшего столетия: “Птицы 
Уссурийского края“ К.А. Воробьева (1954) – ныне труднодоступна и, главное, она уже не 
соответствует современному уровню знаний. Более поздние и современные сведения о 
птицах Приморья разбросаны по множеству публикаций, поиск которых для неподготов-
ленного читателя достаточно сложен.
Авторы поставили перед собой задачу написать компактный справочник о птицах При-
морского края, который позволил бы заинтересованному читателю получить необходи-
мую информацию по основным аспектам региональной орнитологии:  истории изучения 
птиц этого района, современной фауне – видовому составу птиц, характеру их пребыва-
ния и особенностям размещения в пределах края. Раздел о редких и краснокнижных ви-
дах позволяет познакомить читателя с текущим состоянием природоохранной деятель-
ности в области орнитологии. Наконец, и это главное, книга содержит первую полную 
библиографию о птицах Приморья, от публикаций первооткрывателей птиц этого райо-
на до работ, датируемых концом 2009 года.
Фауна птиц Приморья, по данным на 2009 год,  насчитывает 483 вида, что составляет 
60,8% от списка птиц Российской Федерации. Это очень высокий уровень регионального 
биоразнообразия.  Ареалы подавляющего большинства видов далеко выходят за преде-
лы административных границ края, захватывая обширные районы Сибири, Дальнего Вос-
тока России и прилежащей Зарубежной Азии. В этом состоит непреходящее значение 
территории края, вносящей значительный вклад в поддержание большого числа попу-
ляций птиц восточной окраины Азии, в том числе видов с международным краснокниж-
ным статусом.
Книга адресована широкому кругу заинтересованных читателей: специалистам-
орнитологам и деятелям в области охраны природы, преподавателям и студентам био-
логических факультетов университетов и пединститутов, школьникам и их учителям, лю-
бителям природы.
Авторы глубоко признательны ответственному редактору книги А.А. Назаренко и техни-
ческому редактору, С.Г. Сурмачу, чьи критические и конструктивные замечания и реко-
мендации позволили существенно улучшить первоначальную версию рукописи этой ра-
боты.


